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стороны, управленческие отношения формируются руководителем в сфе-
ре его воздействия (власть) и в «поле» его влияния (авторитет). С другой 
стороны, сам руководитель попадает в объективно возникающие управ-
ленческие отношения ответственной зависимости [4].

В целом выделяют формализованные и персонализованные, управ-
ленческие отношения, которые взаимодополняют друг друга. Теорети-
ческой базой управленческих отношений руководителя является опи-
сание трех дихотомий (полюсов), которые и стали обоснованием пред-
лагаемого подхода: бюрократические и новаторские управленческие 
ориентации; технократические и гуманизаторские; автократические и 
демократизаторские ориентации (по Ю.Д. Красовскому, 2012). 

Учитывая интегральную основу предложенной структуры и после-
довательное описание управленческого развития руководителя видится 
перспективным проведение эмпирического исследования именно в рус-
ле этого подхода. 

Одной из актуальных в данном подходе выступает проблема изуче-
ния психологических детерминант проявления управленческих ориен-
таций руководителей правоохранительных органов. В этом смысле ин-
тересны работы Е.В. Егоровой (1992), которая осуществила построение 
диагностических личностных профилей руководителей и рассмотрела 
влияние целостной структуры Я-концепции на управленческую деятель-
ность. Предполагаем, что изучение роли таких составляющих, как само-
отношение, карьерные предпочтения, тип реакции во фрустрирующей 
управленческой ситуации в модели функционирования управленче-
ских ориентаций может способствовать развитию я-эффективности 
руководителя как интегрального психологического образования, про-
дуктивности управленческой деятельности как в целом, так и в правоо-
хранительной сфере в частности.

При этом следует учесть, что управление в правоохранительной 
сфере имеет свои особенности, так как оно регламентируется не только 
законами, действующими в обществе, но и уставами, имеющими силу 
законов, в которых сформулированы основные принципы взаимоотно-
шений в таких коллективах, как единоначалие и субординация, честь и 
достоинство, справедливость и гуманизм.

Список использованных источников
Вересов, Н.Н. Психология управления / Н.Н. Вересов. – Воронеж : МОДЭК, 1. 

2006. 
Журавлев, П.В. Технология управления персоналом / П.В. Журавлев. – 2. 

М. : Экзамен, 1999. 

Кабаченко, Т.С. Психология управления / Т.С. Кабаченко. – М. : Пед. о-во 3. 
России, 2000. 

 Красовский, Ю.Д. Организационное поведение : учеб. пособие для ву-4. 
зов / Ю.Д. Красовский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

Михайлов, Г. Личность руководителя и условия успешного управления // 5. 
Г. Михайлов / Нар. образование. – 2002. – № 1. – С. 105–110.

 Филиппов, А.В. Методика ситуационно-комплексной оценки управлен-6. 
ческого персонала как средство кадровой работы / А.В. Филиппов. – Минск, 
2000. 

УДК 37.035.6

С.А. Козырев

Идея патриотического воспитания учащейся молодежи, являющаяся 
на протяжении тысячелетней отечественной истории российского обще-
ства консолидирующим началом, сегодня претерпевает значительные из-
менения и является тем фундаментом, на котором формируется активная 
гражданская позиция молодежи. В последние годы в России наблюда-
ется тенденция возрождения системы патриотического воспитания на 
всех ступенях образовательного процесса, утраченная в ходе социально-
экономических, политических и образовательных реформ XX в.

Сегодня остаются актуальными и требуют рассмотрения задачи 
формирования у современной учащейся молодежи идеалов и реального 
опыта служения Отечеству, решать которые призваны, в первую оче-
редь, все уровни и виды образовательных организаций, интегрирующие 
в своей основе деятельность всех социальных институтов российского 
общества.

Во многих нормативных документах подчеркивается особое значе-
ние по формированию у учащейся молодежи патриотизма, гражданской 
идентичности, национальных и духовных ценностей поколения рос-
сийских граждан. Законодательно и нормативно это нашло отражение в 
реализованных документах: Государственной программе «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», 
«Национальной доктрине образования России», Образовательной 
инициативе «Наша Новая школа», «Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года» и других документах, 
в которых выражена образовательно-воспитательная политика нашей 
страны.
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«От того, как мы воспитаем молодежь, – отметил В.В. Путин на 
встрече с представителями общественности по вопросам патриотиче-
ского воспитания молодежи в г. Краснодаре 12 сентября 2012 г., – зави-
сит то, сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя. Сможет ли 
она быть современной, перспективной, эффективно развивающейся, но 
в то же время сможет ли не растерять себя как нацию, не утратить свою 
самобытность в очень непростой современной обстановке».

В Плане мероприятий Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по реализации Государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы» четко 
определено, что приоритетным направлением является патриотическое 
воспитание молодых сотрудников, военнослужащих, курсантов, слуша-
телей и воспитанников суворовских военных училищ МВД России� .

Развитие и духовное обогащение российской нации невозможно, 
если система патриотического воспитания сегодняшних суворовцев не 
будет основана на национальной идентичности и духовности, правосла-
вии и других религиях, государственности, милосердии, взаимопомо-
щи, благотворительности, а также ценностях, направленных в будущее: 
инициативности, социальной мобильности, предприимчивости, толе-
рантности.

Необходимо, чтобы любое воспитание, независимо от его содержа-
ния, целей, задач, средств и методов, имело патриотическую направлен-
ность.

В силу того что суворовские военные училища МВД России имеют 
целью подготовку несовершеннолетних обучающихся (мужского пола) 
к службе в органах внутренних дел Российской Федерации и поступле-
нию на обучение в образовательные организации системы МВД России, 
то воспитанники суворовских военных училищ МВД России сегодня – 
это сотрудники органов внутренних дел завтра.

Таким образом, от того, как эффективно будет работать система па-
триотического воспитания в суворовских военных училищах, зависит 
то, кого они воспитают, будет ли будущий сотрудник гордиться своим 
Отечеством и своей избранной профессией, будет ли готов к выполне-
нию гражданского и служебного долга, сможет ли пойти на жертвы и 
лишения на благо общества, на благо России. Четкие ответы на эти во-
просы нельзя дать сегодня и даже завтра, так как это продолжительный 
и трудоемкий процесс. От результата этой плодотворной работы зави-
сит и эффективность работы системы МВД России.
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Изменение социального назначения полиции Украины в соответ-
ствии с современными европейскими стандартами обусловливает по-
мимо структурных, организационных и социально-правовых изменений 
осуществление качественного психологического обеспечения деятель-
ности органов внутренних дел. Служба психологического обеспечения 
является составной частью подразделений кадрового обеспечения си-
стемы МВД Украины. 

Опыт показывает, что участие психолога в деятельности правоохра-
нительных органов повышает эффективность функционирования дан-
ных структур. В связи с тем, что сотрудники ОВД Украины включены 
в сложные социально-правовые отношения, которые предъявляют по-
вышенные требования к их индивидуально-психологическим каче-
ствам, необходимость регулярного и обоснованного профессионально-
психологического отбора во все правоохранительные органы признана 
сегодня как психологами, так и самими сотрудниками. 

Исследования по психологическому анализу профессиональной дея-
тельности сотрудников правоохранительных органов вызваны потребно-
стями современного общества в подборе квалифицированных кадров. 

В настоящее время профессиональный психологический отбор яв-
ляется неотъемлемой составной частью комплектования кадров для по-
лиции во всех развитых странах мира.

В Украине профессиональный отбор в органы внутренних дел вклю-
чает в себя четыре последовательных этапа: социальный, медицинский, 
психологический и конкурсно-экзаменационный. Во время отбора на 
некоторые службы используется так называемая профессиональная про-
ба или испытательный срок, т. е. заключительное решение относитель-
но приема на службу принимается только после наблюдения за работой 
кандидата на службу в течение определенного времени. 

Социальный этап профотбора осуществляется кадровыми аппарата-
ми ОВД. Его задачей является специальная проверка кандидата на служ-
бу в полицию по ряду демографических, биографических, нравствен-
ных показателей.

Медицинский этап проводится на базе лечебных учреждений МВД 
Украины с участием врачей разного профиля. Проводится также обяза-
тельное психодиагностическое обследование в центрах психиатрической 




